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Многие родители предпочитают не брать с собой детей в магазины, поскольку не могут 

противостоять требованию «Купи!». Маленькие дети очень быстро усваивают связь между 

деньгами и наличием новых игрушек и главной задачей родителей считают их 

приобретение. 

Финансовая грамотность для детей – необходимый этап в процессе воспитания. Для того, 

чтобы привить понятие о заработке денег, их ценности, вариантах экономии, с детьми 

нужно заниматься дома или посещать специальные программы, предлагаемые центрами 

детского развития. Родители должны знать, как научить ребёнка финансовой грамотности. 
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КОГДА НАЧИНАТЬ ФИНАНСОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ? 

Формирование финансовой грамотности у детей стоит начать примерно со школы. Дети в 

4-5 лет не понимают, что значит «дорого». Часто они не просят, а требуют купить им что-

либо. Не стоит за это ругать малыша, он ещё просто не понимает цену деньгам. 

Если вы позволяете вашему ребёнку поступать по-своему, то он может начать в будущем 

манипулировать людьми. Это часто происходят в семьях, где родители так заняты, что 

откупаются от сына или дочери дорогими вещами. Помните, нет ничего ценнее 

родительского внимания. Такие дети часто с помощью истерик и слёз добиваются своего. 

И тут возникает дилемма: с одной стороны, ребёнок, который требует подтвердить вашу 

любовь к нему, с другой – большой урон по кошельку. И если мама не купит дочери новую 

игрушку, она чувствует вину перед ней. 

Отсюда напрашивается вывод, что иногда нужно твердо отказывать ребёнку. Но при этом 

нужно спокойно объяснить, почему сейчас вы не купите сыну новую машинку. И никогда 

не говорите малышу, что у вас нет денег или что вы не будете тратить их на ерунду. Лучше 

просто уйти из магазина, как только начались слёзы. 

 



ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Детей дошкольного возраста тоже стоит обучать финансовой грамотности. Объяснить 

ценность денег малышам 3-4 лет сложно. В таком возрасте они не понимают, что есть 

дешёвые и дорогие игрушки, они просто выбирают то, что хотят. Состоятельные родители 

в силу собственной занятости могут откупаться дорогими игрушками, но это формирует 

эгоизм. Правильная тактика: 

• не испытывать чувства вины за отказ в дорогостоящем капризе, если он выбивается за 

рамки возможностей семейного бюджета; 

• предлагать альтернативу; 

• не доводить ситуацию в магазине до истерики; 

• спокойно, но твёрдо настаивать на своём. 

С 4-5 лет нужно пытаться объяснять детям ценность денег. Для этого: 

• можно поручать малышам рассчитываться в магазине в вашем присутствии; 

• играть в ролевые игры, связанные с деньгами; 

• обучать счёту, используя монеты в качестве дидактического материала. 

Постепенно можно наращивать сложность занятий, например, дать ребёнку столько денег, 

чтобы при покупке ему дали сдачу, предложить ее сосчитать. 

Умение быстро считать в уме – одно из условий финансовой грамотности. Уже в 

дошкольном возрасте можно отдать ребёнка на занятия ментальной арифметикой, где он 

овладеет навыком быстрого устного счёта. Дети, прошедшие курс, никогда не ошибутся в 

подсчёте сдачи, стоимости покупки. Программа рассчитана и на достижение ряда других 

целей, таких, как совершенствование интеллектуальных и творческих способностей, 

приучение к самостоятельности. 
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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Финансовая грамотность для школьников важна так же, как учёба. Когда ребёнок идет в 

школу, то ему необходимо давать деньги на обед в столовой, на проезд в общественном 

транспорте. Определите эту сумму заранее, обговорите с ребёнком, на что уйдут деньги. 

Выдавайте их раз в неделю, чтобы малыш научился их распределять. Если у него это не 

вышло, не стоит вновь спонсировать его, иначе ребёнок не научится на своих ошибках. 

Помните, что в школьном возрасте ребёнок уже может начать зарабатывать. Это может 

быть раздача листовок, мытье полов, сидение с младшим братом друга. Те деньги, которые 

он сам заработает, принадлежат только ему. Это так называемые независимые средства. 

Родители должны быть готовы к тому, что подросток может потратить их на что угодно. 

Вы не имеете права отбирать у ребёнка то, что он заработал своими силами. 



 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО УЧИТЬ РЕБЁНКА 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ? 

Финансовое воспитание детей – важная часть образовательного процесса. Для этого есть 

несколько причин: 

• чем больше ребёнок знает о деньгах в детстве, тем меньше он будет нервничать, 

сталкиваясь с ними во взрослой жизни; 

• возможность комфортно жить; 

• зная о деньгах, ребёнок сможет проявить самостоятельность и в будущем съехать от 

родителей; 

• вы можете обеспечить ребёнку лучшую жизнь, чем есть у вас. 



 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О ДЕНЬГАХ РЕБЁНОК? 

Воспитание финансовой грамотности служит гарантией того, что у ребёнка будет хорошее 

будущее. Став учениками, дети получают карманные деньги, которыми должны оплачивать 

поездки в транспорте, завтраки, обеды и прочее. Это обстоятельство можно использовать 

для продолжения обучению финансовой грамотности. Вот что полезно делать: 

• формировать у первоклассника понятие бюджета. Необходимое количество денег разумно 

выдавать раз в неделю, объясняя их целевое назначение. В случае, если маленький 

транжира в первый же день потратит все на конфеты, восполнять брешь не нужно. Ребёнок 

должен осознать, что должен укладываться в рамки выделенной ему суммы; 

• провести беседу о том, что можно и что нельзя приобретать. Фраза «Купи, что хочешь» 

может привести и к сигаретному ларьку; 

• не путать бюджетные и личные деньги ребёнка, например, подаренные, которые он может 

потратить по своему усмотрению. Родители в подобном случае должны деликатно, без 

давления, подвести сына или дочку к правильному решению. 



Нельзя поощрять дополнительными карманными деньгами хорошую успеваемость или 

лишать за плохие отметки. Для формирования адекватной самооценки есть множество 

других способов, например, специальные развивающие занятия. 

Дальнейший план мероприятий состоит в вовлечении детей в обсуждение семейного 

бюджета, совместные походы в магазин, обсуждения цены и качества товаров. Усилия, 

потраченные на обучение финансовой грамотности в детском возрасте, всегда окупаются 

рациональными поступками в будущем. 
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